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Temporary Schedule 

Ocean City’s 

Catholic Community 
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Mass Intentions 
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���������	
���	�

��

	

	 2������ 2�����	������	��	
�������������������

	 	 	 ������	7	9�=��	9�����	

� � � ��	
������������>������������������	

�

�������	
���	�

��

	

	 ,�2���� ���%��	�5	���	������	

����#�(���� �����	>.?������	
�������������������

� � � �

�������	
���	'

��

	

� 2������ 9���	@�"��

� � � ��	
��������������&"����%���&���������	

�

3�������	
���	 

��

	

	 2������ $����	7	2���	?������

� � � ��	
�������������������&����
��������+��	

�

4���������	
���	8

��

	

� 2������� ?������	6��������	
��������!���'
;;	

�

3��������	
���	<

���

	 2�����	 �%�����	���������	

	 	 	 �

)������	
���	*

��

	

	 2������ ��	9�"��&	������	�5	���	<��	!���"������	

	 	 	 �5	
���	-�"���	
�/	��	
�������������

� � � 7�������������%��������������

� � � ��	9�"��&	������	�5	�����	$�&��	

� � � ��	
��������%�
+������1���������1
6�����

Our Lady of Good Counsel Church 
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Save the Date! 

 

“A Farewell to Father 

Michael” Retirement Party 

will be hosted July 12

th

. 
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Welcome back to 

St. Damien Parish! 
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From Sister Joelle 
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We Are Here For You 

South Jersey Catholic Cemeteries 

�

�

�

The cemetery offices remain open to serve our families during this extraordinary time and health emergency.  As 

essential facilities, we continue to operate as near normal as possible.  Following social distancing guidelines set by 

Executive Order 107 (2020), drop-in office visits are discouraged.  The safety and health of our staff, visitors and 

families continues to be our priority which is why we ask you to please call 855-697-7375 or your local cemetery 

office if you need assistance or have questions.   Much business can be handled over the phone, by email or through 

the USPS mail, and our staff will be happy to assist you in this fashion.  You also may make an appointment to come 

into the office, if necessary.  Some folks are finding comfort in planning for their final resting place knowing that in 

case something happens this burden will not fall on their loved ones.  We are here to help and serve you. 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Damien, Ocean City, NJ 04-0999

Atlantic Coast
Dentistry

for Children
Mark Raab, D.M.D.

609-601-9566
450 Shore Rd., Somers Point, NJ

 Ocean City
 Family
 Practice

6th & Central Avenue
Dr. Gary W. Raab

Teresa L.  Byrd, R.N., A.P.N.C.

399-1862
Daily - Evening & Saturday

Hours by Appointment
Emergencies Accepted

 OCEAN CITY

 DENTAL
 CENTER
Gerald F. Raab, D.D.S., P.A.

Diane Stone, R.D.H.

600 West Avenue
399-4542

Full Service Lab
Teeth whitening in 1 hour

Invisible Braces

Waterfront Marine
#1 Goll Avenue • Somers Point, NJ

609-926-1700 • www.waterfrontmarine.com

 Serving Breakfast 7:30 – 11:30 am
Lunch 11:30 am – 2pm

 ENJOY A DELICIOUS MEAL & 
SPECTACULAR OCEAN VIEWS

Family Friendly 

10% OFF WITH AD
Some Exclusions may apply

Port- O-Call Hotel
1510 Boardwalk  •  609.399.8812
Available for Banquets & Special Events

Contact Donna Delgrosso to place an ad today! 
ddelgrosso@4LPi.com or (800) 477-4574 x6295 

Household Repairs • Windows, Screens • Decks & Staining • Railings & Grab-bars
Hang Pictures, Lights • Toilets, Drains & Garbage Disposals • Light Plaster Work

Smoke & Carbon Monoxide Detectors

HANDYMAN SERVICES JOHN   OCEAN CITY RESIDENT

609-553-4228

ALL WORK GUARANTEED

Sage Construction • (609) 742-0725

This Space is Available

Braca Cafe
BRUNCH • DINNER • EVENT CATERING
Sunday Brunch Buffet 10-2pm $28 (12 & Under $14)

adults include one complimentary glass of champagne (no substitutions)

CARVING STATIONS
Prime Rib • Ham • Hot Selections

Baby Lump Crabcakes
Del Giorno Pasta, Chicken, Fish

Chicken Tenders
Macaroni & Cheese

Vegetable Del Giorno
COLD SELECTIONS

Smoked Salmon • Fresh Fruit Bowl
Salads - Caprese, Caesar, Spinach

BREAKFAST CLASSICS
Eggs Benedict • Omlette Station
French Toast • Scrambled Eggs

Sausage Links • Bacon
Home Fries

BREADS AND DESSERTS
Toast Station

Assorted Pastries • Tiramisu
Almond Amaretto Cheesecale

Cannoli Chips

Kennedy & Beach, Sea Isle | Exit 17 off the Parkway 
609-263-4271 | www.bracacafe.com

PARTIES OF 6 OR MORE MAY INCLUDE AN 18% GRATUITY. CHECKS MAY BE SPLIT ONLY 2 WAYS. $10 MINIMUM ON CREDIT CARDS. 
3% CREDIT CARD SURCHARGE

 BRAD &
 LORIE
 RICE
 
 
 

 C: 609-502-2242
 O: 609-957-6787

 OCEAN CITY’S LEADING
 REAL ESTATE TEAM
 Berkshire Hathaway
 Home Services

754 Asbury Avenue, Ocean City, NJ 08226
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Peter Madden
Broker/Salesperson, Office Manager

Berkshire hathaway
HomeServices 

Fox & Roach, REALTORS®

Cell 609 513-4781
peter.madden@foxroach.com 

www.PeteMadden.com

8th, 9th, 12th Street Ocean City, NJ 08226

(609) 399-2548 FREE DELIVERY
www.mancospizza.com 9th Street Open Year Round

Corporate Orders | Party Favors | Gifts
www.johnsonspopcorn.com

800-842-CORN
Open Year Round at our 1360 Boardwalk location

WE SHIPANYWHERE!

Spinning
Wheel

Florist, Inc.
Ocean City

858 Asbury Avenue

 398-1157
 Mark Videtto

OCEAN CITY’S
FAMILY
FLORIST

TILE • GROUT • UPHOLSTERY
COMMERCIAL & RESIDENTIAL

New Construction
Cleaning and Regular

Cleaning Change Overs
isrealoropeza@gmail.com

FREE ESTIMATES
LICENSED & INSURED

(609) 432-2227

JOHN J. SWEENEY
LICENSED SALES/RENTAL AGENT

C: 570-620-7677
O: 609-399-0076 x108

jjs@bergerrealty.com
3160 Asbury Ave., Ocean City, NJ 08226

Celebrating our 23rd Year

FREE  VACUUM & CAR WASH FREE  VACUUM & CAR WASH 
WITH EVERY OIL CHANGEWITH EVERY OIL CHANGE

Express
Full Service Car Wash

Oil & Lube • Detailing • Tires
Windshield Repair • Brake Service

609-390-7400
AUTO MECHANIC SERVICE ASE CERTIFIED

www.ShoreCleanExpress.net

Stop By Our New “Barkery”
And Bring Home Fresh Baked

Cookies And Goodies
For Your Beach Buddy!!

Dr. Matt Hamilton Proudly Announces
that We Will be Offering

BOARDING IN OUR
NEW FACILITY

OPEN NOW!
Including a New Pet Boutique & Barkery!

Call 609-545-8142 to make
your Reservation NOW!

287 South Shore Rd, Marmora, NJ 08223
www.beachbuddies.biz

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

Mary Byrnes Realtor Associate / 1970443           3301 Bay Avenue, Ocean City, NJ 08226

Cell: 610-613-0733 Office: 609-398-7100
Mary@MaryByrnes.com | @mcbyrnes for Instagram

                                                                          Each office is independently owned and operated
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Remodeling & Home Builder
Fully Licensed & Insured

Over 30 Years of Construction & 
Management Experience

Renovations Kitchens & Baths
Fine Home Building
Expert Renovations

Finish Carpentry • Doors & Windows
Drywall & Millwork

Call For Free Estimate
Ocean City, NJ 609-377-6543

Bistro & Coffee Bar
Proudly Serving Really Good Food for
Breakfast ~ Lunch ~ Dinner

Open Year Round

Great Daily Specials
637 Asbury Avenue, OC

Eat-In ~ Take-Out
609-399-3377

www.jonandpattys.com

John D. Pojawis, Jr.
CPA, MST, PFS    Freedom Financial 

Tax Preparation • Accounting & Financial Services
4th Degree Member Knights of Columbus

1229 Asbury Avenue, Ocean City
609-398-8000  www.jdpcpa.com

Phone: 609-398-7923
Fax: 609-398-0062

email: oceancitycarpet@comcast.net
www.oceancitycarpets.com

Come visit us
1360 Asbury Avenue
Ocean City
New Jersey 08226
Corner of 14th St. at the light

WE HAVE IT ALL!
Carpet • Laminate • Vinyl
Engineered Hardwoods

Ceramic • Porcelain • Natural Stone
KITCHEN & CABINET DESIGN CENTER

TOTAL BATHROOM REMODELING

YOUR HUNTER DOUGLAS 
DESIGN CENTER

Counter • Tops • Quartz & Granite
Backsplashes

Blinds • Shutters • Shades

Family Owned & Operated Since 1984

Paul J. Flynn
Owner
K of C

V.I.P. Discount w/ad

Licensed & Insured | Senior Discounts | No Job Too Small!
All Phases of: Carpentry Work • Doors & Windows Decks 
 Kitchens & Baths • Outside Showers • Painting & Drywall 

Repairs • Vinyl Siding Repairs • Railing & MORE!
Frank Gaull | cell 267-784-5933 • 609-486-5106

HEATING & COOLING, INC. 
24 Hour Emergency Service • Duct Cleaning

609-861-0636
richardsonheatingandcoolingattheshore.com

RICHARDSON

Robert E. Woolery, DDS
Robert E. Woolery Jr., DMD

3318 Simpson Avenue
Ocean City, NJ 08226

609-398-1010
woolerydentistry.com

Siding • Decks • Patios • Fences • Gutters
Soffits • Walkways • Driveways • And More!

We also do Paver Sealing!
Contact us for a FREE estimate: 609-287-2028

noreasterpw@gmail.com

PROTECT YOUR HOME
FROM THE HARSH CLIMATE 

AT THE SHORE!
www.noreasterpw.com

PLUMBING TECH LLC

“Your Neighborhood Plumber”
INSURED & BONDED
NJ Plumbing License # 10083

609-391-1965
www.plumbingtech.net

Breakfast 
Served All Day!
391-0222

709 E 9th St. • Open Year Round

10% OFF  W/ AD

2112 ASBURY AVE., OC | 609-398-7393
4001 WEST AVE., OC | 609-398-6003

 UNCLEBILLSPANCAKEHOUSE.COM

“Parishioner”

RENOVATIONS 
& PAINTING

 INTERIOR & EXTERIOR 
 REPAIRS & PAINTING 
 FLOORS AND DECKS 
 CHIMNEY / FIREPLACE 
 INSTALLATION & REPAIRS
 MASONRY REPAIRS
 STONE • STUCCO • BRICK
JJ Davis Construction LLC

Free Estimates • Insured • Parishioners
609-272-9505 

jjdavisconstruction.com

OPEN 
HOUSE

www.lschs.org

Sunday Sunday Sept. 27, 2020Sept. 27, 2020


